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Оборудование предназначено для исследования теплового насоса и его 
эффективности в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. 
Стенд предназначен для исследования теплового насоса и его эффективности в 
системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. 
Стенд позволяет проводить следующие лабораторные работы: 
1. Изучение теплового насоса. Возможности, порядок включения, выключения, 
режимы работы, технические характеристики. 
2. Определение эффективности теплового насоса. 
3. Определение тепловой мощности теплового насоса. 
4. Исследование эффективности теплового насоса при различных заданных 
температурах горячей воды. 
5. Исследование эффективности теплового насоса при различных температурах 
окружающей среды. 
6. Исследование эффективности работы теплового насоса с различными видами 
радиаторов. 
Каркас стенда выполнен из алюминиевого профиля. Стенд состоит из блока 
управления и силового агрегата. 
В состав изделия входят тепловой насос, электрический водонагреватель-
накопитель, два радиатора отопления (алюминиевый и чугунный), расширительный 
бачок, трубопроводы, группа безопасности, гребёнка на пять отводов, вентили для 
изменения направлений движения теплоносителя, вентиль для заполнения системы, 
вентили для подключения датчиков температуры (3шт.), канальный подогреватель 
приточного воздуха с регулятором мощности и датчиком температуры, система 
измерений. 
 
Система измерения состоит из электронных электросчётчика и теплосчётчика. 
Теплосчётчик позволяет измерить температуру теплоносителя на входе и выходе 
исследуемого контура, а так же количество выработанной и затраченной теплоты. В 
состав системы измерений установки входит также система измерений теплового 
насоса, тип которого согласовывается с заказчиком. 
Теплоноситель в стенде вода либо антифриз для систем отопления. Номинальная 
вместимость системы отопления, включая тепловой насос, 50 л. 
Для удобства на панели системы управления изображена функциональная схема 
установки. 
Тип теплового насоса дополнительно оговаривается с заказчиком, и выбирается 
только из предложенных вариантов поставщика. 
 
К лабораторному стенду прилагается программное и методическое 
обеспечение: 
 комплект методической и технической документации, предназначенный для 
преподавательского состава. 
 
Технические характеристики стенда: 
Питание 1~220 В, 50Гц; 
Потребляемая мощность, 4 кВт;  
Габаритные размеры блока управления: ширина 610 мм, высота 1470 мм, глубина 600 
мм; 
Габаритные размеры силового агрегата: ширина 1200 мм, высота 1470 мм, глубина 
900 мм; 
Вес, 100 кг. 


